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Пояснительная записка 

 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет учебное время для реализации школьной составляющей образовательной 

программы – расширенного изучения учебных предметов социально-экономической и 

технологической направленности, а также регионального компонента содержания 

образования. 

Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 5 класса, в связи с этим 

содержание пояснительной записки настоящего учебного плана не содержит информации 

в части 6-9-х классов, за исключением плана на уровень основного общего образования. 

 

1. Требования к организации образовательного процесса: 

Учебная программа обеспечивает выполнение требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарными правилами 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 и 

максимально допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным учебным 

планом.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для учащихся 5 классов – не более 6 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебной недели: 

Учебный план определяет максимально допустимую недельную нагрузку 

- при 5–дневной учебной неделе для обучающихся, осваивающих программы 

основного общего образования: 

5 кл.  – 29 ч.  

Учебный план предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений: 70% к 30%. 

 

2. Обоснование содержания учебного плана: 

В учебном плане основного общего образования (5 класс) в полном объеме 

представлены предметные области обязательной части учебного плана, что обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Аудиторная нагрузка по классам распределена с учетом Примерного 

учебного плана и представлена в объеме на учебный год и учебную неделю для каждого 

класса в каждой параллели. 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами:  

в обязательной части: 

русский язык, литература; 

из части, формируемой участниками образовательных отношений часы отведены: 



- в параллели 5-х классов на изучение русского языка и литературы по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена следующими 

учебными предметами:  

в обязательной части: 

иностранный язык (английский); 

из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- в параллелях 5-х классов отведено на иностранный язык (английский) по 1 часу в 

неделю; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

следующими учебными предметами: 

в обязательной части: 

математика; 

из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- в параллели 5-х классов с целью расширения практических навыков работы с 

компьютерами и владением современными информационными технологиями, для ранней 

пропедевтики технологического профиля на старшем уровне образования вводится 1 час в 

неделю для изучения предмета «информатика»; 

- в параллели 5-х классов отведено по 1 часу в неделю на курс «Реальная 

математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими учебными предметами: 

в обязательной части: 

история; 

география; 

из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- в параллелях 5-х классов отведено по 1 часу в неделю на изучение истории. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена следующими учебными предметами: 

в обязательной части: 

основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

следующими учебными предметами:  

в обязательной части: 

биология. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными 

предметами: 

в обязательной части: 

- музыка, изобразительное искусство. 

Предметная область «Технология» представлена следующими учебными 

предметами:  

в обязательной части: 

технология.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена следующими учебными предметами: 

в обязательной части: 

- физическая культура; 

из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- отведен 1 час в неделю на предмет «физическая культура» в параллели 5-х 

классов 1 часа в неделю с целью формирования знаний и умений по разделу «подвижные 

игры». 

 



 

3. Деление классов на группы: 

 Изучение учебных предметов иностранный язык, информатика, технология предполагает 

деление на две группы. 

 

4. Промежуточная аттестация  
 

Учебные предметы/ класс 5 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Тест 
Иностранный язык (англ.)  Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Реальная математика Итоговая контрольная работа 

История  Тест 

География Тест 

ОДНКНР Тест 

Информатика  Тест 

Биология Тест 

Музыка Творческий проект 

ИЗО Творческая работа 

Технология Творческий проект 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов,  

освобожденные учащиеся выполняют тест 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
КЛАСС 

5-й 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 

Литература 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2/68 

Математика и информатика Математика  5/170 

Алгебра  

Геометрия   

Вероятность и статистика  

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История  1/34 

Обществознание  

География 1/34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1/34 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология  1/34 

Искусство  Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология  1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 



жизнедеятельности Физическая культура 2/68 

ИТОГО  20/680 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Русский язык и литература Русский язык 2/68 

Литература 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1/34 

Математика и информатика Алгебра  

Геометрия   

Вероятность и статистика  

Информатика  1/34 

Общественно-научные 

предметы 
История 1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 1/34 

Курсы по выбору Реальная математика  1/34 

ИТОГО  9/306 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 29/986 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КЛАССЫ 

5-й 
(2022-

2023) 

6-й 
(2023-

2024) 

7-й 
(2024-

2025) 

8-й 
(2025-

2026) 

9-й 
(2026-

2027) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 2/68 3/99 

Литература 1/34 1/34 1/34 2/68 3/99 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170    

Алгебра   3/102 3/102 3/99 

Геометрия    1/34 1/34 2/66 

Вероятность и 

статистика 

  1/34 0,5/17  

Информатика    1/34 1/34 1/33 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/33 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/33     

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1/33 

Химия    1/34 1/33 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 0,5/17  

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 0,5/17  

Технология Технология  1/34 2/68 1/34 0,5/17  

Физическая Основы безопасности    1/34 1/33 



культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 3/99 

ИТОГО  20/ 

680 

21/ 

714 

22/ 

748 

23/ 

782 

25/ 

825 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 3/102 1/34 1/34  

Литература 2/68 1/34 1/34 1/34  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

Математика и 

информатика 

Алгебра   1/34 1/34 1/33 

Геометрия    1/34 1,5/85 1/33 

Вероятность и 

статистика 

    0,5/16 

Информатика  1/34 1/34   0,5/16 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34  1/33 

Обществознание     0,5/16 

География   1/34 1/34 1/33 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 2/66 

Химия    1/34 1/33 

Биология    1/34 1/34 1/33 

Искусство Изобразительное 

искусство 

   0,5/17  

Технология  Технология   1/34  0,5/16 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34    

Курсы по выбору 1/34 1/34    

ИТОГО  9/306 9/306 10/340 10/340 11/363 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

36/ 

1188 

 


